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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Азбука 

здоровья» физкультурно -  спортивной     направленности  (далее – Программа)  

разработана для учащихся  7-15 лет всех  групп здоровья.  

    Программа составлена  на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений дополнительного 

образования детей:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с учетом 

изменений от 21.03.2022; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р); 

 Устав школы. 

 

      Программа служит основным документом для обучения детей и подростков и 

направлена  на развитие у детей негативного отношения к вредным привычкам, на 

воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга.    

    

 Актуальность  данной программы заключается в том, что она ориентирована на 

реализацию знаний того, что существенным фактором «школьного нездоровья» 

является неумение самих школьников быть здоровыми, незнание ими 
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элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни позволит сохранить здоровье школьников в дальнейшем. 

      Педагогическая целесообразность  применения  данной программы 

доказывается возрастающей потребностью  в формировании здорового образа 

жизни у детей. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно 

проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

       Новизна  программы состоит  в том, что  она включает в себя 

комбинированные  занятия с использованием  познавательного  материала  в 

сочетании с практическими заданиями (тренинги, аэробные упражнения, 

оздоровительные минутки - упражнения для глаз, осанки, рук, самомассаж, 

дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития ребенка. Так же 

используются стихотворения о здоровье, рисование, соответствующие темам 

занятий, загадки, пословицы, поговорки, в которых заключен многовековой опыт 

русского народа по сохранению и укреплению здоровья. 

       

 Характеристики программы и особенности организации образовательной 

деятельности по программе представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 
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Количество учащихся 12-15 человек 

Возраст учащихся 7-15  лет 

Срок обучения 1 месяц 

Режим занятий 5 часов  в неделю  

Объём программы 5ч.*3 

Медицинские требования нет 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, возможно 

применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 
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 1.2 Цель и задачи программы 

  

         Цель данной программы – приобщение к здоровому образу жизни средствами 

формирования  у детей установки на жизнь как высшую ценность, обучение 

бережному отношению к себе и своему здоровью. 

        Задачи: 

1. сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни;                                                                                                                                                                                                                                         

2. научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

3. формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания. 

Программа построена с учетом общепедагогических принципов: 

сознательности и активности усвоения материала, постепенности, повторности, 

наглядности и индивидуализации. 

Программа реализует принцип преемственности и рассчитана на 1 месяц  

(базовый уровень).  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые обеспечивают трансляцию целостной картины 

мира в рамках содержательно-тематического направления программы.  

 
Учебный план и тематика изучаемого материала представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Учебный план программы 

 

 

 

1.3. Содержание материала для занятий  

 

Тема 1. Гигиенические знания и навыки. Закаливание.  

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 

ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна.  

№  

п/п 

Содержание материала Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Базовый  уровень    

Всего Теория Практика 

1. Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. 
5 2 3 

дискуссионное 

общение 

2. Режим и питание. 
5 2 3 

составление 

буклета 

3. Профилактика заболеваний. 
5 2 3 

оздоровительн

ые минутки 

       Итого   15 6 9  
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Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. 

Режим дня. Значение правильного режима.  

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и 

методика их применения. Использование естественных природных сил (солнца, 

воздуха и воды) для закаливания организма.  

 

Тема 2. Режим и питание.  

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье.  

Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные 

пищевые нормы.  

Знания об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости 

разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах. 

 

Тема 3. Профилактика заболеваний.  

Зрение - это сила. Болезни глаз. Как их предупредить. Слух - большая 

ценность для человека. Обоняние. Дыхание. Зачем человеку кожа? Надежная 

защита организма. Зубы и уход за ними. Осанка. Гигиена позвоночника. 

 

1.4. Ожидаемые результаты  

 

                 К концу курса обучения  учащиеся должны знать и уметь: 

- основные вопросы гигиены; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания; 

- планировать свою деятельность и поведение с точки зрения безопасности для 

своей жизни и здоровья. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

Основными видами подготовки учащихся являются: теоретическая и 

практическая деятельность. 

Теоретическая деятельность  обеспечивает получение и закрепление 

необходимых знаний по соблюдение здорового образа жизни. 

Практическая  деятельность обеспечивает умение составлять 

индивидуальный режим дня и соблюдать его, делать выбор в пользу сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания 

 

Распределение часов на изучение материала в течение курса  представлено в 

таблице № 3. 

Таблица 3 

2.1.  Календарный учебный график  

 
Месяц  

Теоретическая подготовка  
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Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 2 

Режим и питание. 2 

Профилактика заболеваний. 2 

Практическая подготовка  

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 3 

Режим и питание. 3 

Профилактика заболеваний. 3 

Итого 15 

 

 

2.2.    Условия реализации программы 

 

 Материально-технические обеспечение  реализации программы  

 Помещение для занятий ; 

 Спортивный зал; 

 Скакалки; 

 Наглядно – иллюстрационный материал; 

 Библиотечный фонд; 

 Дидактические карточки, настольные развивающие игры. 

 Информационное обеспечение  

 Наличие информационного стенда 

 Страница на сайте школы 

 Выход на соцстраницы ВК, Телеграм. 

 

 Кадровое обеспечение  

 

В соответствие со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Сотрудники  
Наименование 

должностей 
Управленческие функции 

Координатор  Заместитель  директора 

по ВР 

осуществляет общее руководство и контроль 

всей реализации программы 

Тренеры  Учителя  физической 

культуры 

организуют теоретическую и практическую 

деятельность  

Соорганизатор  Библиотекарь  систематизирует методическую литературу, 

информирует  педагога  о наличии материала, 

участвует в подготовке презентаций, помощь в 

подготовке лекториев 

Технический 

персонал 

 осуществляют хозяйственную деятельность и 

материально-техническое обеспечение 
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2.3. Формы аттестации 

 

     Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: наблюдение, 

опрос,  методическая разработка, практические навыки в повседневной жизни, 

отзывы детей и родителей. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

     Методика работы строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, в развитии творческого потенциала при выполнении 

заданий, поисковой активности и самостоятельного экспериментирования. 

 

2.5. Методические материалы 

 

               Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным видам подготовки. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ, художественное слово); 

•  наглядный (показ иллюстраций, множественных образцов, наблюдение); 

• практический (упражнения, работа с различным дидактическим материалом, 

ведение записей наблюдений); 

•  стимулирование (похвала, поощрение, подчеркивание достижений, 

занимательность информации). 

 

2.6. Список литературы 

 

Литература  для педагога 

1.  Григорьева И.И.  Профессиональные стандарты:  «Спортсмен», «Тренер», 

«Инструктор- методист» // Документы и методические материалы (сборник 

1).М.: Спорт, 2015. С. 3-279. 

2.  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(ФГОС)/ под ред. В.И. Лях. А.А. Зданевич. М.: Просвещение,  2012. 36 с.  

3. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / под ред. В.Я.  

Кикотя, И.С. Барчукова. М.: Юнити-Дана, 2012. 431с. 

 

Литература , рекомендуемая для детей и родителей 

1.  Игры на воздухе/ под ред.  Т. В. Барышникова. СПб.:  Кристалл, 

КОРОНА,1998. 288 с. 
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